Инициативная группа выпускников-алуштинцев проводит
мероприятия по организации юбилейных торжеств по случаю 60-летнего
Юбилея лагеря МЭИ Алушта.
Нас интересует информация, воспоминания, раритеты, фотографии,
контакты связанные с 1950-60 годами лагеря МЭИ Алушта и его
строительством. Эту информацию мы разместим на наших страницах в
интернете. Желающих пригласим с рассказом к нам на Посиделки и
очередную встречу инициативной группы выпускников – алуштинцев в ДК
МЭИ.
В 2018 году нашему любимому СОСЛ МЭИ Алушта исполняется
60 лет. Лагерь Алушта живет в памяти и сердцах огромного количества
выпускников МЭИ и других вузов, которые не могут остаться
равнодушными к этому событию, готовы принять посильное участие и
оказать помощь любимому институту в организации юбилейных торжеств
лагеря.
По вопросу празднования Юбилея 2 октября 2017 г в ДК МЭИ по
инициативе Линка Николая Т-12-68 ,( старший культорг лагеря 1979-84
года) совместно с руководством ДК МЭИ состоялся Пленум алуштинцев
(выпускники МЭИ и других вузов) .
На Пленуме присутствовало около 50 человек разных поколений
(старейшие участники 1963 года поступления), принимавшие участие в
строительстве и становлении лучшего студенческого лагеря , создании духа
и концепции лагеря, его замечательных праздников и прекрасных традиций
(представители профкома разных лет, комитета ВЛКСМ МЭИ, спортивные
преподаватели, старшие культорги (70-80годов) , культорги, радисты,
отдыхающие, хозбригада, спасатели, т.е. представители всех поколений и
категорий).
Общая задача Пленума - достойно, душевно и весело в наших лучших
традициях, отметить Юбилей любимого лагеря. По результатам работы
Пленума определилась инициативная группа, которая провела 5 заседаний
- 2 ,8 , 15, 30 ноября и 13 декабря по подготовке предложений
руководству МЭИ по празднованию Юбилея, а также организации
Посиделок Алуштинские Звезды.
Основное предложение инициативной группы:
- провести празднование юбилея СОСЛ МЭИ Алушта совместно с
Днем Выпускника на стадионе Энергия в мае 2018 года с приглашением
представителей студентов и выпускников МЭИ , возможно приглашение
представителей других вузов , а также телеканалов.
Программа подготовки празднования юбилея будет еще
разрабатываться, уточняться и согласовываться с руководством МЭИ.
Наши основные предложения обсудили 27 ноября на встрече с
руководством МЭИ, посвященной обсуждению предложения
выпускников МЭИ по организации Юбилея.

На встрече от НИУ «МЭИ» присутствовали Кузнецов В.Н.- Ф-1-77начальник управления по работе со стратегическими партнерами НИУ МЭИ, Власов
В.А.– председатель профкома студентов МЭИ, Горбачев П.А. –начальник
управления организации отдыха и оздоровления студентов.
Мы в том числе:

Договорились о публикации цикла статей, посвященных
лагерю Алушта в «Энергетике».

Первая статья Лаховского Аркадия М-2-65 (ВИА
Искатели) «Грядущему 60-летию лучшему в СССР Спортивнооздоровительному студенческому лагерю МЭИ «АЛУШТА»
посвящается» вышла в декабрьском номере.

Разработаны: логотип герба « Алушта МЭИ -60» и Хартия
вольного сообщества «Алуштинцы» CARTA DE LIBERA CIVITATE
"ALUSHTINTSY" (Неугодов Алексей С-7-8-77)

Подготовлена основа проекта сценария праздника на
стадионе Энергия (Буров Сергей ФП-6-83 и Линк Николай)

В честь юбилея написан «Марш Алуштинца» ( автор слов
Новоселова Виктория С-6-80, соавтор Новоселов Владимир Эт-6-77) ,
который был исполнен на Пленуме.

Проведены первые Посиделки Алуштинские звезды в
Сиреневом тумане ДК МЭИ 15 декабря, где присутствовало около 50
человек.
Готовы прислать более подробную информацию о нас. Просим
сообщить, с кем можно связаться по вопросам нашего сотрудничества.
Спасибо за любовь к МЭИ и Алуште!)
С уважением,,
Новоселова (Музылова)
Виктория
С-6-80 (каф. ДПМ),
член учебного сектора комитета ВЛКСМ МЭИ 1982-85гг
8 915 319 52 58 Николай)

